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Аннотация. Данная статья посвящена исследовательскому анализу роли финансового 

моделирования при построении стратегии развития компании и донесения ее ценностей 

бизнеса до стейкхолдеров. Актуальность исследования обусловлена тем, что благодаря 

разработке финансовой модели возможна оценка финансового состояния компании, ре-

зультаты которой предоставляют понимание ценности бизнеса для заинтересованных 

лиц. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовое моде-

лирование». Перечислены случаи, при которых руководством компании проводится фи-

нансовое моделирование ценности бизнеса. Определены задачи, решениями которых за-

нимается процесс финансового моделирования предприятия. Рассмотрены характерные 

особенности основных методов финансового анализа бухгалтерской отчетности органи-

зации. Описан алгоритм построения финансовое модели ценности бизнеса. 
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Современный этап развития экономики 

России характеризуется стремительными 

процессами укрупнения и масштабирова-

ния бизнес-деятельности многих органи-

заций. С этой целью, происходит привле-

чение финансирования, зачастую внешне-

го, как со стороны кредиторов, так и со 

стороны инвесторов. 

Однако, для того, чтобы привлечь фи-

нансовый капитал на счет компании, необ-

ходимо провести предварительную оценку 

финансового состояния, одним из методов 

чего выступает финансовое моделирова-

ние. 

Актуальность научного исследования 

на тематику «финансовое моделирование 

ценности бизнеса» обусловлена тем, что 

благодаря разработке финансовой модели 

возможна оценка финансового состояния 

компании, результаты которой предостав-

ляют понимание ценности бизнеса для за-

интересованных лиц. 

По этой причине, целью научной рабо-

ты выступает исследовательский анализ 

роли финансового моделирования при по-

строении стратегии развития компании и 

донесения ее ценностей бизнеса до стейк-

холдеров. 

Финансовое моделирование дает воз-

можность компаниям России осуществ-

лять эффективный анализ сложных и не-

определенных ситуаций, связанных с при-

нятием стратегических решений развития 

бизнеса. Этот способ представляет собой 

особый инструмент, который позволяет 

рассмотреть большое число вариантов в 

предположении минимизации риска поте-

ри вложенных средств как с позиции фи-

нансового менеджера – можно ли восполь-

зоваться кредитом, так и с позиции бан-

ковского работника – можно ли выдать 

кредит [2]. 

Применение финансового моделирова-

ния ценности бизнеса возможно в сле-

дующих случаях [1]: 

– формирование прогноза финансовых 

показателей хозяйственной деятельности 

компании; 

– формирование прогноза движения де-

нежных потоков предприятия для привле-

чения внешнего финансирования со сто-

роны коммерческих банков; 

– оценка инвестиционной привлека-

тельности бизнес-проекта; 

– проведение оценки стоимости компа-

нии при помощи доходного метода; 
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– проверка необоротных активов пред-

приятия на факт их обесценивания; 

– проведение стресс-теста, где прово-

дится предварительная оценка финансово-

го состояния компании в условиях различ-

ных событий; 

– презентация бизнес-модели и ценно-

стей компании потенциальным инвесто-

рам, партнерам и кредиторам. 

Обычно, компании сталкиваются с не-

обходимостью построения финансовой 

модели только когда они хотят привлечь 

внешнее финансирование, но на самом де-

ле это полезно делать всем предприятиям 

и для внутреннего управления тоже [4]. 

Ведь благодаря применению финансо-

вого моделирования возможно решение 

следующих задач: 

– планирование операционной деятель-

ности; 

– составление инвестиционного плана; 

– определение факторов стоимости 

компании; 

– разработка стратегических направле-

ний и сценариев развития бизнеса; 

– демонстрация текущей стоимости; 

– аргументация текущей бизнес-модели 

компании. 

Однако, главной целью финансового 

моделирования остается оценка финансо-

вого состояния компании и определение 

ценностей ее бизнеса, что можно предста-

вить в виде качественной информации по-

тенциальным инвесторам и кредиторам. 

Последние – главные источники финанси-

рования предприятия в рамках реализации 

инвестиционных проектов, внедрения ин-

новационных технологий и продуктов, и 

при обновлении/модернизации основных 

фондов. 

Для оценки финансового состояния 

предприятия необходимо проводить эко-

номический анализ бухгалтерской отчет-

ности. Перечислим основные виды мето-

дов финансового анализа бухгалтерской 

отчетности предприятия, и рассмотрим их 

характерные особенности [6; 7]: 

1. Горизонтальный анализ. Формируют-

ся аналитические таблицы, где абсолют-

ные показатели сравниваются с аналогич-

ными показателями за прошлые времен-

ные периоды. Идет оценка относительных 

и абсолютных темпов изменения экономи-

ческих показателей бухгалтерской отчет-

ности организации. Метод позволяет оп-

ределить тенденции. 

2. Вертикальный анализ. Происходит 

исследование структуры экономических 

показателей бухгалтерской отчетности 

фирмы. Идет оценка по относительным 

показателям. Проводится оценка роли ка-

ждой статьи бухгалтерского отчета орга-

низации на все его финансовое состояние. 

Данный метод выступает взаимодопол-

няющим с горизонтальным анализом. 

3. Факторный анализ. Заключается в 

оценке влияния отдельных факторов (при-

чин) на результативный показатель дея-

тельности предприятия на основании ис-

пользования детерминированных и сто-

хастических методов исследования. Дан-

ный метод анализа более трудоемкий, чем 

остальные виды анализа. Однако, благода-

ря ему возможна оценка определенных 

факторов внутренней и внешней среды, 

сказывающихся на финансовом состоянии 

и устойчивости деятельности предприятия. 

4. Сравнительный анализ. Проводится 

оценка относительных и абсолютных эко-

номических показателей, и коэффициентов 

финансовой отчетности предприятия с 

данными конкурентов. Также, может про-

водится сравнительный анализ экономиче-

ских показателей по каждому подразделе-

нию. Применяется и сравнительный ана-

лиз экономических показателей со средне-

рыночными коэффициентами. Сравни-

тельный анализ крайне важный для каждо-

го предприятия, поскольку он наиболее 

лучше позволяет оценить перспективы 

развития бизнеса в сравнении с другими 

рыночными конкурентами.  

5. Коэффициентный анализ. Проводится 

оценка финансовой отчетности организа-

ции на основе определенных коэффициен-

тов. Значение каждого показателя имеет 

базовое соотношение нормы. Благодаря 

этому, расчет экономических и финансо-

вых коэффициентов позволяет оценить 

каждую сторону хозяйственной деятель-

ности предприятия и определить направ-

ления, где необходимо принятие решений 

по изменениям. 



152 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (49), 2020 

6. Трендовый анализ. Наиболее простой 

вид финансового анализа. Идет оценка 

бухгалтерской отчетности предприятия по 

временному ряду динамики основных эко-

номических показателей и статей. Форми-

руется график, где за каждый временной 

период устанавливаются точки соотноше-

ний основных экономических показателей. 

Соответственно, восходящий или нисхо-

дящий тренды отражают динамику разви-

тия бизнеса и его финансового состояния. 

Для того, чтобы после анализа финан-

сового состояния предприятия, построить 

финансовую модель ценности бизнеса, не-

обходимо следовать следующему алго-

ритму [5]: 

1. Определение внешних параметров, 

где за основу, как правило, берется план 

продаж компании. 

2. Определение размера переменных за-

трат, как соотношения доли в выручке и 

объема продаж. 

3. Формирование плана доходов и рас-

ходов, плана движения денежных средств 

и прогнозный баланс. 

4. Проводится детализация финансовой 

модели компании, где включена информа-

ция и оценка финансового состояния при 

помощи подробной аналитики. 

Подводя итоги данного исследования, 

можно прийти к следующему заключению, 

что финансовое моделирование ценности 

бизнеса – это важный инструмент оценки 

финансового состояния компании и опре-

деление ценностей ее бизнеса, с помощью 

чего возможна презентация потенциаль-

ным инвесторам и кредиторам. Именно 

последние заинтересованные лица высту-

пают ключевыми источниками финанси-

рования производственной и инвестици-

онной деятельности предприятия. 
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Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the role of financial 

modeling in building a company's development strategy and communicating its business values 

to stakeholders. The relevance of the study is due to the fact that, thanks to the development of a 

financial model, it is possible to assess the financial condition of the company, the results of 

which provide an understanding of the value of the business for stakeholders. The article dis-

cusses the theoretical aspects of the concept of "financial modeling". Cases are listed in which 

the company's management conducts financial modeling of business value. The tasks, the solu-

tions of which are engaged in the process of financial modeling of the enterprise. The character-

istic features of the main methods of financial analysis of the organization's accounting state-

ments are considered. An algorithm for constructing a financial model of business value is de-

scribed. 

Keywords: financial modeling; financial model; business value; financial condition; financial 

indicators; financial forecast; financial appraisal. 

  




